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Âîëüíèêè Ðîññèè – 
ñèëüíåéøèå â Åâðîïå
О выступлении осетинских борцов
 на чемпионате Европы в Польше. 

Ñòð. 2

«Àëàíèÿ» ðâåòñÿ â «ñòûêè»!
Репортаж с матча владикавказской «Алании» 
и «Акрона» из Тольятти, который завершился 
со счетом 2:1. 

Äàâèä Áåëèêîâ: «Äðóæáà ïðåâûøå 
ëþáîãî ñïîðòèâíîãî èíòåðåñà»
Осетинский боксер рассказал о своей 
карьере и целях в профессиональной лиге.

Ìîëîäåæêà íà Åâðî. Âûñòóïëåíèå, 
à ïîñëå ïóñòîòà
О провале российской молодежки 
на Евро-2021 в материале нашего аналитика.

Ñòð. 3

Ñòð. 5,6

Ñòð. 7

ВСЕ БЛИЖЕ К ОЛИМПУ
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎØÅË ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÅ «ÑÒÓÏÅÍÜ Ê ÎËÈÌÏÓ», Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ 
760 ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÊ ÈÇ ÐÀÇÍÛÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÐÎÑÑÈÈ 

Í
а традиционный 
турнир съехались 
гимнастки из 22-х 
городов и регионов 

России, среди которых ре-
спублики: Крым, Калмыкия, 
Саха-Якутия, Башкортостан, 
Татарстан; Москва, Мо-
сковская область и другие. 
Также своих гимнасток на 
турнир делегировали 
Донецкая Народная Респу-
блика и Южная Осетия.

В соревнованиях приняли участие 
гимнастки 7-15 лет и старше, высту-
пающие по программам юниоров, кан-
дидатов в мастера спорта и мастеров 
спорта. 

Организаторами турнира выступили 
Министерство физической культуры и 
спорта РСО-Алания и Федерация худо-
жественной гимнастики республики.

В первый день соревнований состо-
ялось торжественное открытие, на ко-

тором гимнасток приветствовали гости, 
среди которых на церемонии открытия 
присутствовала серебряный призер 
чемпионатов мира и Европы, неодно-
кратная победительница и призер эта-
пов Кубка мира, многократная чемпион-
ка России Дарья Кондакова. 

К участницам соревнований обра-
тился врио заместителя Председателя 
Правительства РСО-Алания Ахсарбек 
Фадзаев.

- Разрешите поприветствовать на 
осетинской земле всех участниц этих 
прекрасных соревнований. Хочу побла-
годарить всех, кто принял участие в 
организации этого турнира. Место, где 
проходит турнир, для нашей республи-
ки особенное. Здесь прошло огромное 
количество соревнований разного уров-
ня по различным видам спорта. Также 
«Манеж» принимал соревнования по 
художественной гимнастике, в которых 
участвовали такие именитые чемпионки, 
как Алина Кабаева, Ирина Чащина, За-
рина Гизикова, Евгения Канаева. Пусть 
с этого ковра выйдут такие же прослав-

ленные спортсменки, как эти звезды ху-
дожественной гимнастики, и для многих 
из вас начнется путь к самым вершинам 
Олимпа этого вида спорта. 

Действительно, Дворец спорта был 
свидетелем многих триумфов наших 
земляков и гостей. Что касается худо-
жественной гимнастики, то еще во вре-
мена Советского Союза на его помосте 
во время соревнований «Советская жен-
щина» и «Советская культура» блистали 
великолепные грации, лидеры художе-
ственной гимнастики 1980-х.

Президент Федерации художествен-
ной гимнастики РСО-Алания Лариса 
Хабицова напомнила, что этот празд-
ник спорта в нашей республике прохо-
дит с 2001 года.

– Мы всегда позиционировали «Сту-
пень к Олимпу» как международный 
старт, приглашая участниц из самых 
разных регионов не только России, но 
и ближнего зарубежья, и сегодняшние 
соревнования не стали исключением. В 
Осетии говорят: «Когда гость в доме – 
это счастье». 

(Продолжение  на стр. 4)
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ÊÎÇÛÐÅÂ — Â ÑÎÔÈÞ, 
ËÈÄÅÐÛ — Â ÏÎËÜØÓ 

ÄÇÀÌÁÎËÀÒ ÒÅÄÅÅÂ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î 
ÁËÈÆÀÉØÈÕ ÏËÀÍÀÕ ÑÁÎÐÍÎÉ 
ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

Не успел завершиться чем-
пионат Европы по спортивной 
борьбе в Варшаве (Польша), 
как сборная России актив-
но приступает к подготовке к 
следующим стартам. Совсем 
скоро, 6-9 мая, в Софии (Бол-
гария) будет «час икс» для на-
ших команд — последняя по-
пытка добрать олимпийские 
лицензии. У наших вольников 
нет заветной путевки только в 
весе до 125 кг. Главный тре-
нер сборной России по воль-
ной борьбе Дзамболат Теде-
ев рассказал корреспонденту 
WRESTRUS.RU Тиграну Аваняну 
кто выступит в Софии, и когда 
болельщики увидят лидеров 
команды на ковре.

 — Добирать единственную 
необходимую путевку в Токио 
в Софии будет призер чемпи-
оната Европы Сергей Козырев, 

который одержал победу в 
этом году на предолимпийском 
чемпионате России. В Варшаве 
он сделал все, что мог, уступил 
только олимпийскому чемпиону 
Акгюлю из Турции, но получил 
опыт, и будем надеяться, что 
с Божьей помощью лицензия 
в супертяжелом весе у нас бу-
дет, для этого в Болгарии нуж-
но будет выйти в финал.

- На чемпионате Европы 
в основном выступали вто-
рые номера, а когда на ко-
вер выйдут лидеры?

- В июне в Польше прой-
дет рейтинговый турнир UWW 
— Мемориал Циолковского, 
там и выступят наши лидеры, 
после чего будут целенаправ-
ленно готовиться к Олимпий-
ским играм. Да, на чемпионате 
Европы выступили в основном 
вторые номера — это было 
связано с тем, что сейчас не 
так много хороших турниров, 
а нашей скамейке запасных 
нужно набираться опыта, нуж-
но получать необходимую уве-
ренность. Кто знает, впереди 
Олимпиада — и всякое может 
случиться, ведь кто-то может 
травмироваться или заболеть. 

Мы завоевали шесть золотых 
медалей, восемь наших борцов 
боролись в финале, и таким 
образом у нас внутри страны 
возросла конкуренция, а ребя-
та получили бесценный опыт, 
даже те, кто выступил ниже 
своих возможностей. Да, мно-
гие сборные выступили силь-
нейшими составами, но наши 
дублеры доказали, что они луч-
ше наших основных европесй-
ских соперников.

- Как правило, капитан 
команды Абдулрашид Саду-
лаев старался чемпионаты 
Европы не пропускать — на 
его счету пять золотых ме-
далей с чемпионата кон-
тинента, он тоже не рас-
сматривался на чемпионат 
Европы?

- Рашид хотел поехать, но 
получил небольшое поврежде-

ние, и тренерский штаб при-
нял решение перестраховать-
ся. Он себя хорошо чувствует, 
восстанавливается, и выступит 
на Мемориале Циолковско-
го. В Варшаве выступил Али-
хан Жабраилов, только-только 
перешедший в вес до 97 кг, и 
одержал победу и обрел уве-
ренность. Впереди более се-
рьезные задачи у Садулаева, и 
в этом году чемпионат Европы 
можно и пропустить.

- Какой дальнейший план 
сборной России?

- Самое главное — завое-
вать лицензию в тяжелом весе, 
а затем в конце месяца мы пла-
нируем провести учебно-трени-
ровочный сбор в Кисловодске. 
После этого планируем сбор в 
Сочи, а заключительный этап 
подготовки пройдет во Вла-
дивостоке — оттуда команда и 
отправится в Токио. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить наши 
команды по женской и гре-
ко-римской борьбе с успешным 
выступлением на чемпиона-
те Европы, и желаю всем нам 
добрать оставшиеся путевки в 
Токио, чтобы на Олимпиаду по-
ехали все 18 спортсменов!

ÂÎËÜÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ – 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ Â ÅÂÐÎÏÅ 
ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ ÍÅÄÅËÅ ÑÒÎËÈÖÀ ÏÎËÜØÈ  ÂÀÐØÀÂÀ ÏÐÈÍÈÌÀËÀ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

То, что чемпионат конти-
нента был предолимпийским, 
повышало его значимость для 
многих представителей евро-
пейских стран, особенно в ве-
совых категориях, входящих в 
программу Олимпийских игр. 
Этот  факт повышал интерес к 
результатам континентального 
чемпионата.

Что касается болельщиков 
осетинских борцов, то им было 
за кого переживать. В составе 
российской сборной на вар-
шавский ковер вышли Артур 
Найфонов, который в весовой 
категории  до 86 кг уже дваж-
ды становился победителем 
чемпионатов Европы, а также 
дебютант таких соревнований 
Сергей Козырев (125 кг). 

Помимо них, в составе 
сборной команды Словакии вы-
ступали: Таймураз Салказанов 

(74 кг), Ахсарбек Гулаев (79 кг) 
и Борис Макоев (86 кг).

Из стартовавших в первый 
день пяти весовых категорий: 57 
кг, 65 кг, 70 кг, 79 кг, 97 кг в че-
тырех россияне пробились в фи-
нал. Только в весовой категории 
до 79 кг не удалось россиянину 
Малику Шаваеву выйти в финал. 
В этом весе здорово отборолся 
воспитанник тренеров Вячес-
лава Халлаева и Казбека Маго-
метовича Дедегкаева из Клуба 
братьев Таймазовых Ахсарбек 
Гулаев. Защищая цвета флага 
Словакии, Ахсарбек убедительно 
выиграл у своих пятерых сопер-
ников и поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почета. 

Очень яркую борьбу проде-
монстрировал и второй ученик 
Вячеслава Халлаева и Казбека 
Дедегкаева из Клуба братьев 
Таймазовых Таймураз Сал-
казанов. В весовой категории 
до 74 кг в его турнирную сетку 
попали самые сильные борцы 
этой категории.  Победив в сво-
ей первой схватке швейцарско-

го борца Марка Дитче со сче-
том 6:2, Таймураз в 1/8 финала 
встретился с трехкратным чем-
пионом мира, итальянским бор-
цом Франком  Чамизо. Таймураз 
сумел навязать своему именито-
му сопернику свою тактику борь-
бы и вырвал победу со четом 
6:2. Не менее сильный соперник 
его ждал и в 1/4 финала в лице 
грузинского борца Автандила 
Кенчадзе. В этом упорном про-
тивостоянии Таймураз Салказа-
нов проявил огромную силу воли 
и вырвал победу со счетом 6:5. 
Еще в более упорнейшей борьбе 
проходила схватка Салказанова 
с россиянином  Разамбеком Жа-
маловым в 1/2 финала. В этом 
равном поединке Салказанов 
вновь проявил огромную силу 
воли и вырвал победу в самом 
конце поединка со счетом 6:5. 
Пройдя сквозь такой мощный 

строй соперников, Таймураз в 
финале довольно легко обыграл 
своего болгарского оппонента 
Мирослава Кирова со счетом 
9:0 и принес сборной Словакии 
вторую золотую медаль чемпио-
ната Европы.        

Еще одну медаль для сбор-
ной Словакии выиграл Борис 
Макоев (его тренер и отец Ах-
сар Макоев). Выступая в весо-
вой категории до 86 кг, Борис 
уступил только в одном поедин-
ке и то своему земляку Артуру 
Найфонову. Их поединок в 1/2 
финала завершился в пользу 
Найфонова со счетом 9:0, после 
чего, победив в малом финале, 
Борис Макоев стал бронзовым 
призером чемпионата Европы. 
Таким образом, осетинские 
борцы внесли в копилку сбор-
ной Словакии две золотые и 
одну бронзовую медали, что 
вывело Словакию на третье ко-
мандное место.

 В весе до 86 кг блестяще 
выступил Артур Найфонов. 
Воспитанник заслуженного тре-

нера РФ Тотрадза Арчегова и 
Эльбруса Дудаева во всех своих 
поединках одержал уверенные 
победы. В своем первом пое-
динке на чемпионате Артур со 
счетом 10:2 одержал чистую по-
беду над представителем Азер-
байджана Гаджимурадом Маго-
медсаидовым. Более скромной 
оказалась победа над ушедшим 
в глухую оборону от его атак 
Милесом Амином из Сан-Мари-
но. Этот поединок завершился 
со счетом 2:0 в пользу Найфо-
нова. После этого была победа 
в поединке с Борисом Макое-
вым, а в финале перед атаками 
Артура не устоял  грузинский 
борец Сандро Аминашвили, 
уступивший Найфонову со сче-
том 0:8. После такой красивой 
победы Артур Найфонов стал 
трехкратным чемпионом Евро-
пы.

Уверенно вышел в финал 
весовой категории до 125 кг и 
воспитанник  тренеров Анатолия 
Хугаева  и Артема Челохсаева 
из Клуба братьев Таймазовых 
Сергей Козырев. Наш моло-
дой перспективный тяжеловес, 
будучи дебютантом европейско-
го чемпионата, в финале встре-
тился  с победителем Олимпий-
ских игр, турецким тяжеловесом 
Таха Акгюлем и   оказал ему до-
стойное сопротивление. Победу 
по баллам одержал Акгюль, но и 
наш борец заслуживает добрых 
слов.         

Для турецкой команды зо-
лотая медаль Таха Акгюля была 
второй на чемпионате. Первое 
«золото» для Турции завоевал 
Сулейман Атли, в весовой ка-
тегории до 57 кг обыгравший 
в финале россиянина Начына 
Монгуша. 

Победителями чемпионата 
Европы 2021 стали: 

57 кг – Сулейман Атли (Тур-
ция), 61 кг – Абасгаджи Маго-
медов (Россия), 65 кг – Загир 
Шахиев (Россия), 70 кг – Исра-
ил Касумов (Россия), 74 кг – 
Таймураз Салказанов (Слова-
кия), 79 кг – Ахсарбек Гулаев 
(Словакия), 86 кг – Артур Най-
фонов (Россия), 92 кг – Магомед 
Курбанов (Россия), 97 кг – Али-
хан Жабраилов (Россия), 125 кг 
-  Таха Акгюль (Турция).

Сборная команда России во 
главе с Дзамболатом Тедеевым 
выиграла львиную долю разы-
грываемых  на чемпионате золо-
тых наград. На счету российских 
вольников - шесть золотых ме-
далей из десяти. Помимо этого, 
в активе россиян два «серебра» 
и одна «бронза».

В командном зачете сборная 
России заняла 1-е место, а 2-е 
и 3-е места заняли сборные ко-
манды Турции и Словакии. 

Выступление воспитанни-
ков осетинской школы вольной 
борьбы на чемпионате Евро-
пы, безусловно, стоит признать 
успешным. Три золотые, одна 
серебряная и одна бронзовая 
медали - хороший задел на бу-
дущее. Так держать, богатыри! 

Урузмаг БАСКАЕВ
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«ÀËÀÍÈß» ÐÂÅÒÑß Â «ÑÒÛÊÈ»! 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÀß «ÀËÀÍÈß» Â ÑÓÁÁÎÒÓ Â  ÐÀÌÊÀÕ 38-ÃÎ ÒÓÐÀ ÔÍË 

Â ÃÎÑÒßÕ ÂÑÒÐÅ×ÀËÀÑÜ Ñ ÊËÓÁÎÌ «ÀÊÐÎÍ» ÈÇ ÒÎËÜßÒÒÈ

                      Запасные:
70. Гойло 
33. Ятченко
3. Литвин
5. Пьянченко
11. Квеквескири
87. Потапов 
37. Бидловский

31. Натабашвили
19. Бутаев 
88. Кобесов 
12. Содик 
6. Цараев 
18. Кобесов 
27. Гогниев 

«ÀÊÐÎÍ» 1:2  «ÀËÀÍÈß»

                 Ãëàâíûé òðåíåð:

Владимир Жэпэлэу                       Спартак Гогниев       

1. Волков
44. Чичерин 
66. Жестоков 
13. Садыков 
18. Килин 
77. Баланович 
27. Чудин 
10. Газданов
22. Македония 
99. Нихаев 
8. Герюгов 
61. Босов
55. Феррейра 
9. Майрович 
7. Гираев 
90. Делькин

1. Солдатенко 
13. Засеев 
5. Багаев 
4. Качмазов 
15. Кочиев 
77.  Хабалов
97. Магомедов 
21. Кокоев   
80. Хосонов 
17. Дзахов 
14. Машуков 
11. Хубулов 
70. Гурциев  
10. Хадарцев 
99. Гиоргобиани 
8. Хугаев

Гурциев, 53 
Магомедов, 90

Делькин, 75 
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ÓÊÎË – ÅÙÅ ÓÊÎË!
Во владикавказском Дворце тхэквондо  в эти дни прохо-
дят соревнования по фехтованию в зачет II-го этапа V-й 
летней Спартакиады молодежи России.

В соревнованиях принимают участие 
команды РСО-Алания, Дагестана, Крас-
нодарского и Ставропольских краев, Ро-
стовской области и Республики Крым. 

В первый день в борьбу вступили 
юниоры-шпажисты. Бои за призовые 
места проходили в очень интересной, 
зрелищной борьбе.

Воспитанник североосетинских 
тренеров Луизы Цавкаевой и Сократа 
Курузиди, кандидат в мастера спорта 
Тимур Базоев, проведя беспроигрыш-
ную серию из десяти боев, поднялся на 
1-е место. Вслед за ним 2-е место за-
нял Константин Вицюк (Краснодарский 
край), а 3-е место заняли также пред-
ставители Краснодарского края Влади-
мир Белецкий и Даниил Сафин.

Еще в более интересной, захваты-
вающей борьбе проходили бои юнио-

ров-шпажистов за командное первен-
ство.

Тимур Базоев, Давид Гамосов, Гер-
ман Цидаев, Максим Бизиков, выступая 
в составе команды РСО-Алания, пока-
зали настоящую мушкетерскую удаль. 
Следуя именно мушкетерской заповеди 
«Один за всех и все за одного», команда 
шпажистов РСО-Алания одержала убе-
дительные победы во всех четырех мат-
чевых встречах и заслуженно поднялась 
на 1-е место. 

На 2-е место вышла команда Крас-
нодарского края, а шпажисты Ставро-
польского края заняли 3-е призовое 
место.

Уже определились победители и 
призеры в соревновании по шпаге сре-
ди девушек.  Соревнования завершатся 
29 апреля.

Íесмотря на то, что хозяева за-
нимали 17-е место в таблице, 
бились они, стоит признать, от-
важно. Красно-желтые открыли 

счет уже на первой минуте! Но судья зафик-
сировал офсайд у  Ислама Машукова, гол 
не засчитали. У хозяев поля на острие атаки 
играл воспитанник осетинского футбола Ар-
тур Газданов. Он нанес несколько хороших, 
плотных ударов по нашим воротам, но  Сол-
датенко, как всегда, на чеку. Центрфорвард 
«Алании» Машуков в течение первого тайма 
стабильно обострял игру. В одном из эпизо-
дов Ислам получил мяч в штрафной, развер-
нулся и четко зарядил по воротам, но кипер 
хозяев сумел отразить удар.   

Второй тайм «аланы» начали гораздо ак-
тивнее. После прострела с фланга  Алана 
Хабалова  защитник «Акрона»  прервал пе-
редачу рукой, однако, арбитр пенальти не 
назначил, хотя отчетливо был виден фол, 
так как игрок откровенно подыграл рукой 
и не дал мячу дойти до адресата. Срыв го-
левого момента был очевиден, что ж, судья 
считал иначе. 

Затем Николай Гиоргобиани перехватил 
передачу соперника и отдал пас на Бат-
раза Гурциева, тот аккуратно пробил в сетку 
сквозь вратаря. Батраз забил уже 14-й гол в 
нынешнем сезоне. Вся атакующая линия во 
главе с Машуковым не переставала прессин-
говать защиту «Акрона». Но на 75-й минуте 
матча капитан команды Азамат Засеев в сво-
ей штрафной, не заметив футболиста хозяев, 
уложил его на газон ударом по пятке. Судья 
незамедлительно дал пенальти, который без 
проблем реализовал Делькин. 

Но владикавказцы не собирались упу-
скать столь важную победу, оно и немудре-
но! На 89-й минуте Бутта Магомедов влетел 
в штрафную после аккуратного паса Хадар-
цева и примерно с 15 метров четко пробил 
в дальний угол, забив очередной победный 
гол. 

«Алания-Владикавказ» победила со сче-
том 2:1. Сегодня, 28 апреля, на стадионе 
«Спартак» наша команда будет принимать 
клуб «Краснодар-2».  

«Была очень хорошая и интересная игра. 
В нашем исполнении оба тайма были агрес-
сивные, с моментами. Переиграли соперни-

ка и заслуженно выиграли. Хочу отметить, 
что наша команда очень хорошо готова пси-
хологически. Пропустили с пенальти, сопер-
ник сел за линию мяча и его было тяжело 
вскрывать, но проявили характер. Люди, 
которые вышли на замену, усилили игру. 
Мы забили великолепный гол и заслужен-
но выиграли», - прокомментировал клуб-
ной пресс-службе главный тренер «Алании» 
Спартак Гогниев. 

Бутта Магомедов, автор победного гола 
в матче 38-го тура, признан лучшим игроком 
встречи по версии болельщиков «Алании»!

- После зимнего перерыва ты нема-
ло пропустил по разным причинам. Как 
оценишь свое состояние на концовку 
сезона? Готов играть больше, чем сы-
грал в последнем матче?

- Да, второй круг для меня получился 
неудачным. Сначала травма, потом дисква-
лификация. Сейчас, слава Богу, все неуда-
чи позади, постараюсь отдать всего себя в 
оставшихся играх.

Физическое состояние позволяет играть 
больше, чем в Жигулевске.

- Второй наш гол - это наигранная 
комбинация? Имею в виду игру в стенку 
с Магомедовым. 

- Не совсем. Просто с Магой всегда по-
лучается хорошо комбинировать, у нас хо-
рошее взаимопонимание. А тут я просто по-
дыграл, Мага все сделал сам.

- «Акрон» борется за выживание, но 
игра получилась непростой. В следую-
щем туре у нас тоже соперник из ниж-
ней части таблицы. Наверное, уже не 
стоит ждать проходных игр?

- Проходных игр точно ждать не стоит. 
На команды из первой четверки все настра-
иваются по-особенному, все хотят проявить 
себя именно с сильными командами. Плюс 
судейство оставляет желать лучшего. Но все 
же нам надо быть выше всего этого, про-
должать гнуть свою линию и играть в свой 
футбол. У нас есть все, чтобы быть как ми-
нимум в «стыках», - поделился с клубной 
пресс-службой владикавказский полузащит-
ник Батраз Хадарцев. 

Рамазан ТОРЧИНОВ

Урузмаг БАСКАЕВ
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Поэтому не покривлю душой, если 
скажу, что все мы сегодня чрезвычайно 
счастливы. Надеемся, это три дня оставят 
в ваших душах приятные воспоминания и 
станут трамплином для спортивного роста 
всех участниц соревнований. Хочу также 
выразить слова поддержки представителям 
Донецкой Народной Республики, проде-
лавшим большой путь для выступления на 
нашем старте. Мы знаем, насколько тяже-
ло вам жилось в последние несколько лет. 
Пусть эта поездка станет отдохновением ва-

ших сердец, наполнит их радостью и счасть-
ем. Еще раз поздравляю всех с открытием 
турнира!

Во время церемонии открытия состоя-
лось еще одно приятное событие. С днем 
рождения поздравили врио заместителя 
министра физкультуры и спорта РСО–Ала-
ния, олимпийскую чемпионку по фехто-
ванию Аиду Шанаеву, а также почетно-
го работника образования, заслуженного 
работника физической культуры и спорта 
РСО-Алания тренера-преподавателя по 
художественной гимнастике Галину Со-
каеву.

В программе турнира в течение че-
тырех дней гимнастки выступили в груп-
повых и индивидуальных упражнениях. В 
групповых мастера спорта выступили с 
мячами, обручами и булавами. Кандида-
ты в мастера спорта и перворазрядницы 
представили два упражнения – с мячами 
и лентами. Гимнастки второго и третьего 
разрядов выступили без предмета и с од-
ним предметом на выбор.

По итогам соревнований гимнастки из 
Северной Осетии вошли в призеры в не-
скольких видах выступлений. 

Маргарита Биллимович стала побе-
дительницей в многоборье программы ма-
стеров спорта. 

Победительница соревнований про-
комментировала свое выступление:

- Я довольна своим результатом и вы-
ступлением, так как прошлый старт в Эли-
сте прошел, мягко говоря, не очень глад-
ко. Поэтому постаралась выступить лучше, 
чтобы выиграть и порадовать своего тре-
нера Альбину Николаевну. Все-таки мне-
ние, реакция и эмоции тренера для меня 
очень важны. Она довольна моим итого-
вым результатом. 

Подготовка была напряженной, это был 
ответственный старт, так как у нас с тре-
нером были определенные цели и задачи. 
Выступила хорошо во всех видах, но за 
ленту переживала очень. В итоге ею оста-
лась довольна больше всего. И к тому же 
всем понравилась моя новая композиция 

и исполнение. Работать еще много имен-
но над исполнением всех композиций, 
особенно в том, как передать эмоции. 

Осталась довольной своей воспитан-
ницей и тренер Альбина Дзугаева. 

- В принципе я довольна выступлени-
ем и итоговым результатом Маргариты.  
Свою задачу она выполнила. После панде-
мии это ее второй старт. На предыдущем 
она заняла третье место. Значит, идет 
рост. Она – молодец. Конечно, на этом 
мы не успокаиваемся. Работы много. Еще 

до конца года три всероссийских старта. 
Ближайшие – в Нальчике и Кисловодске. 

Кроме этого, мои воспитанницы второ-
го разряда заняли первое место в груп-
повых упражнениях. Это их вторая победа 

после всероссийского турнира в Элисте. 
В общем, я довольна итогами этого турни-
ра. Девочки показали, что наши труды не 
прошли даром, и если работать усердно и 
с интересом, то результат в итоге обяза-
тельно будет.   

Тренер Центра олимпийской подго-
товки по художественной гимнастике г. 
Краснодара Ирина Костюченко привозит 
своих воспитанниц во Владикавказ не в 
первый раз. 

- Я привезла три команды групповых 

упражнений и личников по первому, вто-
рому, третьему разрядам и кандидатов в 
мастера спорта. Мы приезжаем не  пер-
вый раз, нам очень нравится здесь. Го-
степриимный город, замечательные судьи 

и тренеры. Все с большой душой. Очень 
нравится этот турнир. Шикарное оформ-
ление и всегда прекрасные подарки. Дети 
постоянно в восторге от этих соревнова-
ний и очень любят сюда приезжать. Они 
всероссийские, и мы формируем по ито-
гам сборную своего края. Конкуренция 
очень высокая. Могу отдельно отметить 
ваших гимнасток -  Амину Гадзаонову и 
Маргариту Биллимович, которые заняли 
первые места. Мы с ними боролись за 
призы. Выступлениями своих девочек я 

довольна. Сложно было выигрывать в та-
кой конкуренции. Тем не менее у нас есть 
победители и призеры. Кроме того, с со-
ревнований привозишь что-то интересное 
и что-то новое для наших композиций. 

Наша школа тоже сильная, имеет хо-
рошие традиции. В настоящее время две 
воспитанницы школы добились права вы-
ступать на высоком уровне. Алиса Тищен-
ко выступает в составе сборной России 
в групповых упражнениях. Олимпийскую 
чемпионку среди юниоров Иру Анненкову  
пригласили тренироваться в Центр Олим-
пийской подготовки в Сочи.  

Что касается воспитанниц осетинской 
школы по художественной гимнастике, то 
спортсменки завоевали восемь медалей.  

Групповые упражнения 

Программа мастеров спорта: 1 место – 
команда РСО-Алания, тренер И. В. Золота-
рева. 

Программа 2 разряда: 1 место – коман-
да РСО-Алания, тренер А.Н. Дзугаева. 

Программа 1 юношеского разряда: 
2 место – команда РСО-Алания, тренер Д.Р. 
Кудзоева. 

Индивидуальные упражнения: 
Программа 3 разряда (гимнастки 2012 

г.р.): 2 место – Алеся Найфонова, тренер 
А.А. Апакова. 

Программа 1 разряда  (гимнастки 2009-
2010 г.р.): 1 место – Алина, Маргиева тре-
нер Ф.А. Цуциева. 

Программа кандидатов в мастера спор-
та: 1 место – Амина Гадзаонова, тренер А.А. 
Апакова. 

Программа мастеров спорта: 1 место – 
Маргарита Биллимович, тренер А.Н. Дзуга-
ева; 2 место – Аделина Туаева, тренер И.Б. 
Никитина. 

Победители и призеры соревнований 
были награждены медалями, дипломами 
и памятными призами Министерства фи-
зической культуры и спорта РСО-Алания 
и Федерации художественной гимнастики 
РСО-Алания.

ÂÑÅ ÁËÈÆÅ Ê ÎËÈÌÏÓ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Светлана УРТАЕВА
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- Расскажите о предстоящем бое.
- 15 мая ожидается бой в г. Тамбове, 

организованный промоутерской компанией 
«Тамбов Бокс Промоушн». Имя соперника 
еще не озвучили. Это будет рейтинговый 
бой. Для меня это третий бой, и первый во 
втором среднем весе. Я буду боксировать 
на один вес выше прежнего. Так сложились 
обстоятельства, что менеджер предложил 
попробовать вес больше, так как весогонка 
для меня проходит очень тяжело. Особен-
но тяжело далась последняя перед боем 
за титул чемпиона стран СНГ и славянских 
стран.

- Где проходите подготовку к пред-
стоящему бою и кто Вам помогает?

- Готовлюсь в Москве в своем клу-
бе, за который выступаю. Он называется 
«Bupas gym». 

Особенных каких-то моментов нет, это 
плановая подготовка. Подключаем к спар-
рингам наших бойцов-земляков. Чувствую 
себя очень хорошо. Надеюсь, что все 
пройдет по плану. А план – выиграть. 

- Какую цель ставите для себя в 
профессиональном боксе?

- Цель номер один в профессиональ-
ном боксе – стать чемпионом мира. Для 
любого спортсмена стать чемпионом мира 
– это вершина, к которой стремятся все  
профессионалы. 

 
- В профессиональном боксе Вы 

два года. Что повлияло на переход в 
профессиональный спорт? С кого бра-
ли пример в боксе?

- Независимо от чьих бы то ни было 
побед, я выбрал бы бокс. У всех нас, когда 
мы были детьми, кумирами были Тайсон 
и Али. Для нескольких поколений  во всех 
странах. Они и есть легенды. 

- Как попали в бокс?
- Занимался кикбоксингом во Влади-

кавказе, затем в 2013-м году переехал в 
Москву, где первое время также занимал-

ся этим видом спорта. Через некоторое 
время тренер обратил внимание на то, что 
боксерские навыки у меня более развиты 
и предложил попробовать себя чисто в 
боксе. Сказал, что бокс дается мне лучше. 
Я согласился с ним. Действительно, нога-
ми работать совсем не люблю. И растяж-
ка не позволяет проводить такие удары, 
как надо. В кикбоксинге у меня нет такого 
азарта, как в боксе. И я начал пробовать 
себя в  любительских турнирах.

- Какие-то виды спорта присут-
ствовали в Вашем раннем детстве?

- Хоккей, футбол. Других не было. Но 
и эти виды спорта не вызывали во мне 
большого интереса. Не умел и не лю-
бил играть в футбол. Когда мальчишки 
звали меня поиграть, максимум, что я 
мог, это постоять на воротах. На поле 
от меня мало было толку. До сих пор 
не люблю играть в футбол. Не понимаю 
сути этой игры. Командные игры не для 
меня. 

- Это что-то нетипичное для на-
шей Осетии, где всегда развивались 
футбол и борьба. Неужели за рос-
сийскую сборную по футболу во гла-
ве с Черчесовым не болеете?

- За Черчесова болею, а за играми 
сборной, если честно, не слежу. Могу по-
смотреть какие-то матчи. Конечно, буду 
рад, если сборная выиграет, но футболь-
ным фанатом я не являюсь. Драки – это 
мое. Регулярно смотрю бои наших бой-
цов в смешанных единоборствах: кик-
боксинге, тайском боксе и т.д.

- Кого отметили бы из земляков, 
выступающих в смешанных едино-
борствах?

- Безусловно, хочу отметить Азамата 
Бекоева, Махарбека Каргинова, нашего 
мотиватора Марата Балаева… 

- Жаль, что Марат Балаев закон-
чил карьеру. В Москве пересекались?

- Конечно, пересекались. Я знаком с 
ним лично, он проходил сборы в нашем 
клубе, где мы вместе тренировались. Так-
же Марат помогал мне с весогонкой дис-
танционно. Рассказывал, что у него тоже 
были проблемы с весом. Марат всегда 
поддерживает, в любое время на связи. 

- Кого отметите из боксеров?
- В первую очередь, это Георгий Че-

лохсаев «Победоносец». Это один из на-
ших наиболее титулованных боксеров. 

Мы тренируемся в одном клубе. На мой 
взгляд, он  один из наиболее успешных и 
титулованных боксеров Осетии. Несмо-
тря на его годы, я считаю его звездой 
бокса. Это мое устоявшееся мнение. Он 
и показывает, и доказывает это. Все его 
поединки, характер боев, подготовка и 
соперники, промоутерские компании, 
в которых он выступает, все говорит 
о нем, как о боксере высокого класса. 
Одно то, что он выиграл в телепроекте 
«Бой в большом городе», за который по-
лучил квартиру, говорит о том, что он не 
зря «Победоносец». Также много хоро-
ших боксеров во Владикавказе, в част-
ности, в клубе «Ариана», связь с которы-
ми мы поддерживаем регулярно. Многих 
знаю лично.

- Чем объясните недавнее пора-
жение Хетага Моураова?

- Поражение нашего земляка Хетага 
Моураова в бою за титул чемпиона Рос-
сии могу объяснить его большим пере-
рывом в боях. Большой простой не мог 
не сказаться на результате. Он не дрался 
два года и сразу вышел на такую боль-
шую дистанцию, поэтому для него было 
сложновато выдержать всю дистанцию 
этого важного боя. Нужно почаще выхо-
дить на бои и после долгого перерыва 
не проводить сразу титульные поединки. 
Во время паузы, как правило, проходит 
меньше спаррингов, физические нагруз-
ки увеличиваются, а чувство боя теряет-
ся.

-Знакомы лично с Муратом Гасси-
евым? 

-Да, конечно, пересекались много 
раз. Даже во время моего дебютного боя 
в профессиональном боксе Мурат был 
рядом. Поддержку Мурата очень ценю и 
надеюсь, что он еще добьется своих целей 
в спорте. 

Также поддерживал Виталий Кон-
стантинович Сланов. Хочу поблагодарить 
их за такое внимание. 

Íåçàâèñèìî îò ÷üèõ áû òî íè áûëî 
ïîáåä, ÿ âûáðàë áû áîêñ. Ó âñåõ 
íàñ, êîãäà ìû áûëè äåòüìè, êóìè-
ðàìè áûëè Òàéñîí è Àëè. Äëÿ íå-
ñêîëüêèõ ïîêîëåíèé  âî âñåõ ñòðà-
íàõ. Îíè è åñòü ëåãåíäû. 

(Продолжение  на стр. 6)

Осетинский боксер в профессиональной лиге два года. В декабре выиграл свой второй бой в 
профессионалах, став обладателем титула чемпиона стран СНГ и славянских стран. В настоящее 
время Давид Беликов готовится к следующему бою, который состоится в середине мая. О спор-
тивной карьере и своих планах 28-летний боксер рассказал в интервью.
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- Чем Вы занимались во время пан-
демии? Наверно, это тоже был про-
стой?

- Всю пандемию я провел в Подмоско-
вье в закрытом поселке. Рядом лес, мы с 
товарищем тренировались, бегали, физиче-
ские нагрузки ощущал все время. А когда 
вышли из карантина, приступил к спаррин-
гам и полноценной подготовке. На пике все 
время быть невозможно. Бывает какой-то 
спад у всех. Нужно плавно из него выходить 
и идти дальше. 

- Насколько для Вас важен ти-
тул чемпиона стран СНГ и славянских 
стран?

- Каждый титул имеет свой уровень и 
каждый важен. Следующий должен быть 
еще круче. Предел – это победы в Суперсе-
рии и Всемирном боксерском совете (WBC). 

Менеджер сообщил, что есть возмож-
ность подраться за титул чемпиона стран 
СНГ и славянских стран, я ответил, что буду 
очень рад выступить. Но прежде чем при-
нять это предложение, мы его обсудили с 
моим тренером. Тренер все обдумал, и че-
рез какое-то время посоветовал мне согла-
шаться выступить за этот титул.  

- Сколько времени заняла подготов-
ка к этому бою?

- Подготовка длилась два с половиной 
месяца. У нас в клубе много спарринг-пар-
тнеров, кроме этого в клуб часто приходят 
боксеры из других клубов. Подготовка про-
ходила гладко. Со мной работали несколь-
ко тренеров. Один — по общей физической 
подготовке, другой — по боксу, и так далее. 
Во время подготовки мне также помогали 
Георгий Челохсаев и Марат Балаев. 

- А что за интересная история связа-
на с музыкой, под которую Вы выходи-
те на ринг перед боем?

- Вначале звучит молитва на осетинском 
языке в исполнении моего дедушки, затем 
начинает играть на фандыре моя бабушка. 
Идея пришла во время обсуждения с коман-
дой моего выхода. Хотелось сделать что-то 
свое, необычное. Связались с диджеями, и 
они записали рэп на фоне молитвы и му-
зыки. Когда выхожу под нее, молитва меня 
очень заряжает, особенно, когда знаешь, 
что исполнители — мои бабушка и дедушка.  
Оба свои бои я выходил под эту компози-
цию. 

- Где проходил первый бой, и на-
сколько трудно было выиграть?

- Первый бой прошел 4 сентября 2019 
года. Кстати, моим соперником был Руслан 
Семенов – бывший соперник Мурата Гас-
сиева. Они дрались в Цхинвале. На первом 
бое, конечно, у меня эмоции зашкаливали. 
Поболеть приехали мои друзья и отец, ко-
торые поддерживали меня во время всего 
поединка. 

- Как Вы справились с волнением?
- Мое желание исправить цифру ноль 

в счетчике профессиональных боев на ре-
зультат было сильнее волнения. Поэтому 
эмоции мне не помешали одержать победу. 
Я прочувствовал, каково это выйти на про-
фессиональный ринг. Когда ты спаррингу-
ешь со звездами, которые намного сильнее 
по уровню, все равно не те ощущения, чем 
когда ты стоишь на ринге во время боя. Чув-
ствуется большая ответственность. Учиты-
ваются и победы, и поражения. Эти числа в 
твоем статусе остаются навсегда. Мне было 
приятно, что на бой выходит со мной стар-

ший тренер нашего клуба, известный на 
весь мир Буба Скотч, который секундирует 
также Георгия Челохсаева. Со мной также 
был и мой тренер Арсений Бабяк, недавно 
выходивший  с Алексеем Папиным. Под-
держка была бешеная. 

- Откуда такое иностранное имя у 
российского тренера?

- Его зовут Андрей Ивичук. А боксерский 
псевдоним Баба Скотч или Бупас. Мне было 
приятно, что мои два тренера выходят со 
мной, и я понимал, что за спиной мой отец 
и мои друзья. Это придавало бешеную уве-
ренность в победе. Поддержка дает очень 
много сил. Мне важна поддержка моих бо-
лельщиков. Но когда ты в ринге, этого не 

слышишь, ты концентрируешься на под-
сказках секунданта. 

- Каким стал современный бокс, как 
он изменился со времен Мохаммеда 
Али?

- Бокс прогрессирует с каждым днем. 
Это видно и по технике, и по спортсменам, 
и по  тренерам. Меняется сам характер бок-
са, его уровень. Изменения заметны даже в 
экипировке. До того, как надеть перчатки, 
боксера тейпируют, раньше такого не было. 
Перчатки совсем другие, даже стойка дру-
гая. Если говорить о временах Мохаммеда 
Али, то в те времена стояли с опушенными 
руками. А сейчас руки вниз лучше не опу-
скать. Многое поменялось и продолжает 
меняться. Боксеры стали умнее, хитрее. 
Сейчас мало обладать сильным ударом, 
нужно еще быть технически подкованным, 
умным. Бокс стал красивее. 

- Стал ли бокс нокаутирующим и ка-
кие соперники самые неудобные?

- Заряжаться на нокаут, наверно, опас-
но. Нокаут приходит сам по ходу боя. Есть 
определенная тактика на бой, цель, зада-
ча. Действуешь согласно плану, слушаешь 
угол. Перед тем как мы с соперником бок-
сируем, смотрим его бои, изучаем его силь-
ные и слабые стороны. Соответственно со 
своими тренерами разрабатываем тактику 
боя, добавляем то, что ему будет неудобно. 
Такие бойцы, как наш Георгий Челохсаев, – 
правша, но бьющий левой рукой. Это очень 
странно, мощно и неудобно для соперника. 
Я сам правша, и бьющая рука правая. Так 
как большинство людей правши, то левши 
привыкают к правшам. А правше к левшам 
приспособиться сложнее. Если намечается 
бой с левшой, то спарринговать, конечно, 
надо с левшами, чтобы приспособиться к 
такой особенности. 

- У кого преимущество в таком по-
единке?

- Преимущество однозначно у того, кто 
будет лучше готов, даже судя по бою Уси-
ка и Гассиева. Усик левша, а Мурат очень 
сильный правша. В этом сражении левша 
победил не своей силой, а подготовленно-
стью и техникой. 

- С кем из бойцов Вы знакомы и кто 
из земляков приходил на бои?

- Я познакомился с бойцом ММА Ибра-
гимом Тибиловым. Нас познакомил Энвер 
Тибилов – большой болельщик спорта. Под-
держивает многих наших бойцов смешан-
ных единоборств и боксеров. Недавно при-
летал в Москву поддержать нашего парня 
из смешанных единоборств Георгия Золо-
ева. Пригласил меня поехать вместе с ним 

на бой. Независимо от исхода боя, всегда 
главное - это поддержка наших земляков. 
Хочу поблагодарить его за такое внимание 
к нам, спортсменам. Добрые дела нельзя 
забывать. Удалось познакомиться и под-
ружиться с бойцом единоборств UFC Кон-
стантином Ерохиным, с которым регулярно 
общаемся. Также познакомился с Алексеем 
Папиным. Он завоевал почти все бои в кик-
боксинге, перешел на бокс и претендует 
на серьезный титул. Поддерживаем связь. 
Также знаком с бойцом смешанных едино-
борств Расулом Мирзаевым из Дагестана, 
нашим стендапером Тимуром Каргиновым. 
Очень позитивный человек, всегда поддер-
живает и всегда рядом. Чувствуются тепло-
та и внимание земляков.

- Кого из известных людей Вы на-
блюдали на боях?

- Никита Михалков часто посещает ве-
чера бокса. Любит смотреть боксерские по-
единки. Приходит почти на все бои Георгия 
Челохсаева, болеет за него. Активный бо-
лельщик бокса.

- Эта сторона жизни в Москве Вам 
нравится?

- Да, безусловно, я бы ничего не хотел 
изменить в своей жизни. Начинают менять-
ся личные ценности. Жизнь обогащается 
общением с людьми. Но при этом и теря-
ешь многих.  Расходишься во взглядах с 
некоторыми людьми. И они уходят из твоей 
жизни. Я заметил закономерность – когда 
появляются новые знакомства, с кем-то 
дружба теряется. Просто так, наверно, ни-
чего не происходит. 

- Не тяготит ли разлука с семьей?
- Я приезжаю домой два раза в год. 

Есть возможность и у родителей приле-
тать ко мне, и у дочери. Смотрит мои бои 
по трансляции. Сразу позвонила после боя 
по видеосвязи, поздравила. Она занимается 
гимнастикой. В бокс ее не отдам.

- Кому посвящаете свои победы?
- Победу за титул стран СНГ и славян-

ских народов посвятил своей бабушке, у нее 
в эти дни был день рождения. Мои бабушка 
и дедушка – уважаемые люди в республике. 
Вся семья известная. Мне хотелось бы не 
отставать от них. У меня всегда было жела-
ние, чтобы как я гордился бабушкой и де-
душкой,  они так же мною гордились. 

- Важно ли для Вас, чтобы на ринге 
перед боем говорили, что Вы из Осе-
тии? 

- Да, меня представляют как боксера из 
Владикавказа. В Москве я всего лишь про-
живаю, но мои душа и сердце на родине. 
И в любом случае, когда приезжают ребята 
из Осетии, я говорю, наши пацаны. О мо-
сковских ребятах так не скажу. На данном 
этапе жизни планирую жить и работать в 
Москве, что будет дальше, пока не знаю. Я 
допускаю, что со временем могу вернуться 
в Осетию, но не в ближайшем будущем. 

- Многие известные спортсмены 
вносят вклад в развитие спорта в Осе-
тии. Что бы Вы хотели сделать для сво-
ей республики?

- Я задумывался об этом. Когда буду 
иметь хорошие гонорары и будет возмож-
ность оказывать финансовую поддержку, то 
хотел бы помогать спортсменам. Энвер Ти-
билов хочет открыть Фонд развития и под-
держки спортсменов. Я хотел бы принимать 
участие в работе этого фонда для развития 
профессионального спорта. В нашей респу-
блике очень много талантливых ребят, ко-
торые не могут себя реализовать, так как у 
них нет такой возможности из-за отсутствия 
финансовой поддержки. Я бы очень хотел 
принимать участие в судьбе таких ребят.  

- Заметила, что у Вас есть символы 
в виде трех шестерок и трех девяток. У 
многих к этим числам предвзятое отно-
шение, почему Вы выбрали их?

- Я православный и абсолютно не суе-
верный человек. Для меня это просто циф-
ры, которые мне нравятся. Черная кошка, 
чернокожий человек для меня это просто 
цвет без каких-либо примет. Просто очень 
люблю цифру шесть, а когда еще три сра-
зу… Как оказалось, по имени и дате рожде-
ния три шестерки – это мои цифры. Я во-
обще против того, чтобы цифрам придавать 
какое-то особое значение. Многие говорят, 
что число 13 несчастливое. Я верю в пози-
тивный символизм. Три шестерки смотрятся 
красиво и приносят мне удачу. Например, в 
Китае три шестерки означают силу и путь 
к победе. Но даже на это я не ссылаюсь. 
Просто они смотрятся красиво. А три девят-
ки – это перевернутые шестерки. Поэтому 
я украсил ими свои шорты, жилет и номера 
машины. 

- Есть ли какие-то табу для Вас в 
спорте?

- Да, есть какие-то правила, которые 
надо соблюдать. Например, не драться с 
товарищами. У меня есть друг Пеле Садоян 
из Тамбовской области. Мы дружим и тесно 
общаемся, и когда мне предложили с ним 
бой, то я сразу ответил отказом. Мне этот 
бой неинтересен ни за какие гонорары. По-
сле этого узнал, что Пеле также отказался 
от этого боя. Каждый сам принял такое ре-
шение. Между собой мы этот вопрос даже 
не обсуждали, оба сразу ответили отказом. 
Наша дружба превыше любого спортивно-
го интереса, шоу и гонорара. Есть доволь-
но-таки много оппонентов, с кем можно 
подраться. У всех есть свои табу в ринге 
и в жизни. Это все индивидуально. Побе-
да любым способом - не мой девиз. Я не 
готов на какую-то грязь ради победы. Это 
мои внутренние принципы, все должно быть 
честно в рамках правил. Победа и пораже-
ние должны быть объективными и честны-
ми. Нужно уметь и выигрывать, и достойно 
проигрывать.

(Продолжение. Начало на стр. 5)

            ÄÀÂÈÄ ÁÅËÈÊÎÂ:  
        «ÄÐÓÆÁÀ ÏÐÅÂÛØÅ ËÞÁÎÃÎ 
          ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÅÑÀ»

Светлана УРТАЕВА

Ïîáåäà ëþáûì ñïîñîáîì íå ìîé 
äåâèç. ß íå ãîòîâ íà êàêóþ-òî 
ãðÿçü ðàäè ïîáåäû. Ýòî ìîè âíó-
òðåííèå ïðèíöèïû, âñå äîëæíî 
áûòü ÷åñòíî â ðàìêàõ ïðàâèë. 
Ïîáåäà è ïîðàæåíèå äîëæíû áûòü 
îáúåêòèâíûìè è ÷åñòíûìè. Íóæíî 
óìåòü è âûèãðûâàòü, è äîñòîéíî 
ïðîèãðûâàòü.
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Ïочему сборная про-
валилась? Это все 
частности. Неужели 
не видно, что у нас 

происходит с годами. Эти 
молодые футболисты, которые 
выступают в премьер-лиге, 
вызывают у нас жалость! Они 
же реально ничего не умеют. 
Плохо обученные. Нет азов. И 
таких людей выводят на поле. 
Можем представить себе, если 
в театре будут выходить ник-
чемные актеры? А почему там 
нельзя, а здесь можно? Плохо 
тренеры их учили? Что творит-
ся в наших школах, которые 
гордо именуются академия-
ми? Да, футбол ушел вперед, 
а они топчутся на месте. Не 
знают, как принять, как отдать 
мяч. Такое впечатление, что 
эти парни не страну  великую 
представляют, а вышли просто 
побаловаться. А самое страш-
ное, что они не умеют играть 
в футбол. Который год мы 
смотрим такое безобразие. 

Лига без футболистов

У нас в премьер-лиге нет фут-
болистов. Один Головин уехал  
во Францию, играет там. И то его 
немного недоучили. Если бы под-
няли ему футбольное образова-
ние, может быть, и «Барселона» 
за ним приехала бы. Ну это же 
провал всей системы!

 Смотрим игру с датчанами. 
Впечатление такое, что они во 
двор вышли  порезвиться или 
на лужайку? А разве есть у нас 
в национальной команде игроки 
сезонного уровня? Головин, да, 
примерно. А дальше? И у нас 
все молчат, закрывают на про-
блему глаза. А король-то голый. 
Дожили до того, что у нас игро-
ков уровня сборной раз-два и 
все. Как говорил один известный 
персонаж: «За державу обидно!» 
Почему, вроде все считают, что 
Россия - футбольная страна, а 
такая беззубая?  Нет мастерства, 
но должен же быть характер, са-
моотдача. Даже этого не могут!

Провальная система 

При определенном стечении 
обстоятельств обыграть можно 
кого угодно. Мы говорим в целом 
про систему обучения и подго-
товки наших футболистов. Они 
очень плохо взаимодействуют 
на малом пространстве, поэтому 
не могут отыграться друг с дру-
гом. Нет открывания, особенно 
неважно с игровым мышлением. 
Может быть, им зарплату неболь-
шую платят, и они саботируют? 
Совсем не похоже. Одна болтов-
ня кругом, обман! Пора очнуться 
и кричать: «Караул!» Мы скати-
лись до самого низа, и оттуда 
никто не стучит. Никому ничего 
не нужно. И если кто выступит с 
предложением, бесполезно.  

Как горох об стенку! На дет-
ском уровне есть у нас таланты, 
есть, но потом они куда-то про-
падают.  А что с тренерами у нас 
творится? Сто человек получили 
категорию PRO и сидят без ра-
боты. В детский футбол идти не 
хотят, слишком мала зарплата. 
Зато к нам везут всякий навоз.  
Это и тренеров касается, и игро-
ков. Они что, сильнее наших? А 
куда наших девать? Расплодили, 
а теперь не знают, куда их де-
вать. 

В 1990 году наш представи-
тель из тренеров читал на ко-
митете УЕФА доклад! Учил эту… 
Европу, что такое современный 
футбол! Мы можем себе сейчас  
такое представить? 

30 лет развала 

За 30 лет все развалили. Про-
сто позор! Не могут многие боль-
ше это смотреть и выключают 
телевизор. Никакого характера 
на поле, игра без бойцовских ка-
честв. Это вообще-то спорт выс-
ших движений. Напрочь потеряна 
школа, нет исполнителей. По-
строили такие стадионы, народ 
пошел на футбол. А сейчас по-
сле еврокошмара не все пойдут. 
Эта молодежь – Макаров, Чалов, 
Дивеев, Евгеньев, Шапи и дру-
гие, они вообще-то честь страны 
защищают. Они хоть это пони-
мают? Датчане «возили» их, как 
мальчишек, очень было стыдно. 
А у нас целое поколение такое 
растет, безвольное. А говорят, 
это поколение – одно из самых 
талантливых за последнее вре-
мя. А азов не знает, и не думают 
они на два хода вперед. Скорость 
принятия решения очень плохая. 
Расположение на поле не так, как 
надо. 

У нас школы называют ака-
демиями. Но, как говорят, от пе-
рестановки слагаемых сумма не 
меняется. И академии работают 
слабо, каждая сама по себе. Во 
многих рулят иностранцы, при-
вивая свой менталитет. Наш со-
ветско-российский пропал. Про-

пал и патриотизм. Поражения от 
Франции и Дании показали, что 
из молодежной сборной России 
на взрослый Евро ехать почти 
некому. А с Францией, оказы-
вается, молодежка еще неплохо 
играла, по крайней мере во вто-
ром тайме. С Данией наступил 
полный мрак. Светлых пятен на 
поле не оказалось вообще. Ни 
одного – ну разве что не про-
валился вратарь и даже что-то 
вытащил Максименко. И 0:3 – по 
делу.  В общем-то, при 0:2 после 
одиннадцати минут телевизор 
можно было выключать. А кто-то 
его даже и включить не успел, а 
дальше и не стал. И нельзя ска-
зать, что он был не прав. Потому 
что выходить на матч, в кото-
ром нужно выиграть с разницей 
не меньше двух, и на самом его 
старте те самые два получить в 
свои ворота – на эту ничем не 
объяснимую разболтанность и 
инфантильность просто стыдно 
было смотреть. Тем более если 
учесть, как эти мячи были заби-
ты. Детский сад в опорной зоне и 
обороне. Причем в том числе  у 

людей, на приглашение которых 
в первую сборную настаивали 
орды диванных аналитиков. 

В этих детских ошибках, ви-
димо, тоже Станислав Черчесов  
виноват? Или все-таки призна-
емся себе, что все наши игроки 
любого возраста, выступающие 
дома, существуют в одной си-
стеме координат – замедленном 
мирке нашего футбола?  Футбо-
ла, который по скорости и объ-
ему осуществляемых действий 
напоминает компьютеры 1990-х 
годов  и в который изначально 
приходят достаточно скверно об-
ученные игроки?  

Небезнадежное 
необученное 

И нужно совсем ничего не по-
нимать в футболе, чтобы думать 
– мол, если сейчас поставить мо-
лодежку на место первой сбор-
ной, то она заблистает всеми 
красками весны. А ведь сколько 
таких популистов после Ислан-
дии (а на другом, по их мнению, 
полюсе – Мальты) нарисовалось! 

О чем можно говорить, если 
наши игроки передней линии в 
условиях лимита времени и про-
странства просто плохо прини-

мают мяч? Мы видели это у Фе-
дора Чалова в матче с Францией, 
у него же и у Вячеслава Груле-
ва – против датчан. И ведь эти 
ребята играют в ведущих клубах 
страны, а кое-кто и гонку снай-
перов выигрывал. Причем это да-
леко не безнадежное поколение, 
одно из лучших за последнее де-
сятилетие. Но все равно неважно 
обученное, о чем мы говорили не 
раз. «Необученность» - это имен-
но то, о чем мы думали всю игру 
с Данией. Пока детско-юноше-
ский футбол в стране не выйдет 
на принципиально другой мето-
дический уровень, пока трене-
ров мальчишек будут поощрять 
за достижение командного ре-
зультата, а не за развитие тех-
нических навыков игроков и их 
индивидуальный рост – ничего 
принципиально не изменится. И 
не стоит искать виноватых в кон-
кретных персоналиях, в лимите 
на легионеров. Чушь все это. Не 
из-за лимита от Чалова или Гру-
лева отскакивают мячи, а из-за 
того, что даже их, неплохих по 
нашим меркам футболистов, в 

детстве плохо обучили останав-
ливать мяч, разворачиваться сра-
зу после приема, играть в одно 
касание, отдавать разрезающие 
передачи и т.д. Молодые датча-
не - вполне себе земные парни, у 
которых отнюдь не 20 млн сиде-
ли на лавке, как у французов со 
всеми их Камавингами, Гендузи 
и Бадиашилями, делали все это 
по сравнению с россиянами на 
космическом уровне. 

Приведем важную статистику: 
Дания в 2013 году, последний раз 
на молодежном Евро, не играла, 
а мы тогда же играли. Добавим к 
этому, если кто подзабыл, - тогда 
поколение Смолова и Дзагоева 
проиграло все три матча в груп-
пе. Победа же над Исландией 
несколько дней назад стала пер-
вой в финальных турнирах Евро 
для сборной России со времен 
матча за седьмое место против 
Румынии в 1998 году. И тот вы-
игрыш при Михаиле Гершковиче 
был за всю постсоветскую исто-
рию нашего участия в этом тур-
нире – единственным. Так что, 
надо сказать еще тренеру Ми-
хаилу Галактионову с его футбо-
листами спасибо и за это, и за 
то, что они оказались сильнее по 
крайней мере Польши, Сербии и 
Болгарии - в отборочном турнире 

и Исландии - в финале. Никаких 
гарантий  тому не было, как и  
разгрому исландцев, и особен-
но тому, как куражно это было 
сделано.  Достаточно взглянуть, 
как мы последние два сезона 
играем в еврокубках – проиграть 
способны кому попало. А Дания, 
Франция – это по нынешним вре-
менам точно не кто попало, а нам 
жаль тех, кто этого не понимает.

Делить не пришлось 

Уже смешно и грустно вспо-
минать, что после победы над 
Исландией куча людей, воспри-
няв красивую победу несколько 
более эйфорически, чем следо-
вало бы, морщили лбы: как быть 
в начале июня, если молодеж-
ка поедет на финал, а первой 
сборной надо будет готовить-
ся к Евро? Как наших молодых 
«бриллиантиков»-то делить? Те-
перь, во-первых, делить никого 
не надо, поскольку у молодежки 
и близко нет никакого финально-
го турнира. А во-вторых, кого из 
нее брать на сбор первой коман-
ды, если они тут так беспомощ-
ны против датской молодежки, 
а на Евро надо будет играть со 
взрослой Данией? В числе пре-
тендентов могут быть вратари 
Александр Максименко с только 
что вылечившимся Матвеем Са-
фоновым. Ситуация у вратарей 
примерно как в центре обороны, 
даже сложнее – у национальной 
сборной нет безоговорочного 
первого вратаря. Антон Шунин 
в мартовском цикле своих пози-
ций, надо думать, не укрепил.  

Не провалился, но и не выру-
чил. А голкипер уровня Евро дол-
жен быть выручабельный. А еще 
кто? Да никого.  Ну не Федор же 
Чалов в его теперешнем состо-
янии. Армеец блистал с Ислан-
дией, но как пришли соперники 
покруче – весь блеск померк (да 
и о его нынешнем статусе игро-
ка скамейки ЦСКА забывать не 
будем). Другие - тем более. Вы-
ражаясь языком Остапа Бендера, 
не стоит бить себя ушами по ще-
кам. Это нужно было бы делать, 
проиграй молодежка Исландии. А 
так мы просто выступили в свою 
силу, о чем четко говорит и ча-
стота появлений нашей сборной 
на молодежных  Евро в сравне-
нии с каждым из соперников по 
группе. Должны были стать тре-
тьими в группе – и стали ими. И 
даже не без 90 минут удоволь-
ствия от своего футбола, что 
тоже нельзя забывать, бросаясь 
в другую крайность.

Что же касается тщетных на-
дежд, которые навеял  матч с 
Исландией. Тут мы переадресо-
вываем всех к Андрею Аршавину 
и его культовой фразе времен 
Евро-2012. Для нашего футбо-
ла, кажется, она актуальна всег-
да. Если кто забыл, напоминаем: 
«Ваши надежды - это ваши про-
блемы». Так что, давайте лучше 
ни от кого ничего не ожидать. 
А если вдруг что-то неожидан-
но получилось – удивляться и 
радоваться. Потому что, когда 
вся система детско-юношеско-
го футбола заточена на выпуск 
полуфабрикатов (любимое сло-
во Анатолия Тарасова), откуда 
взяться блюдам уровня европей-
ских звезд? 

         ÌÎËÎÄÅÆÊÀ ÍÀ ÅÂÐÎ. 
         ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ, À ÏÎÑËÅ ÏÓÑÒÎÒÀ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

ÏÎ×ÅÌÓ Ó ÍÀÑ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÂÀË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÊÈ ÍÀ ÅÂÐÎ-2021.

 

«Все наши игроки любого возраста, выступаю-
щие дома, существуют в одной системе коор-
динат – замедленном мирке нашего футбола?  
Футбола, который по скорости и объему осу-
ществляемых действий напоминает компьютеры 
1990-х годов  и в который изначально приходят 
достаточно скверно обученные игроки?»  

         Ì
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Е
жегодная Спартакиа-
да проводится в лич-
но-командных сорев-
нованиях по бильярду, 

боулингу, стрельбе, волейболу, 
шахматам, плаванию, мини-фут-
болу, перетягиванию каната и 
продлится до конца мая.  

На днях состоялись соревно-
вания по бильярду, прошедшие в 
клубе «12 футов». Здесь же про-
шло открытие Спартакиады, на 
котором с ее началом участников 
поздравила руководитель про-
фсоюзной организации Людми-
ла Дагуева. Отметив важность  
мероприятия, посвященного 
юбилею создания Профсоюзов 
РФ, Людмила Батарбековна по-
благодарила присутствующих за 
активную поддержку Спартакиа-
ды и выразила надежду, что все 
виды соревнований пройдут в 
таком же активном и позитивном 
настрое. Руководитель пожелала 
участникам спортивного азарта и 

честной борьбы в дружеской ат-
мосфере.  

Также присутствующих по-
приветствовал главный судья 
Спартакиады, заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ 

Николай Сикоев, отметив, что 
Спартакиада проводится с целью 
привлечения членов профсоюза к 
занятиям физической культурой 
и спортом, а также пропаганды 
физического воспитания как важ-

нейшего средства укрепления 
здоровья и физического разви-
тия трудящихся в профсоюзных 
организациях государственных 
учреждений и общественного об-
служивания Российской Федера-
ции.

Затем представители 14-ти 
команд приступили к соревнова-
ниям в Русский бильярд, которые 
проводились по Свободной пира-
миде.

Примечательно, что в состя-

заниях приняли участие девушки 
из Управления соцзащиты насе-
ления по Алагирскому району. 
Несмотря на то, что с парнями 
девушкам тягаться было сложно, 

они заслуживают добрых слов за 
смелось и активное участие.

Что касается финальной ча-
сти турнира, то после предвари-
тельного этапа определились ко-
манды, прошедшие в полуфинал. 
Это сборные Центра по выплате 
пенсий ПФ РФ в РСО-Алания и 
Росреестра, а также Управления 
федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания и Министерства 
имущества РСО-Алания.

После того, как каждый из трех 
участников команды сыграл по од-
ной игре с соперником из другой 
команды, стали известны финали-
сты. Ими стали победители полу-
финалов – команды УФНС по РСО-
Алания и Центра по выплате пен-
сий ПФ РФ в РСО-Алания.

Настроенные на победу играть 
за свои команды вышли: за УФНС 
– Сослан (Герман) Ванеев, Хетаг 
Тотров и Георгий Наджарян, за 
ЦВППФ – Сослан Туаев, Сослан 
Кациев, Ахсарбек Цомартов.

В упорной борьбе побе-
ду одержала команда УФНС по 
РСО-Алания и стала обладателем 
первого кубка Спартакиады.

За второе место награжде-
на команда ЦВППФ, за третье – 
сборные Росреестра и Миниму-
щества.  

Соревнования по следующе-
му виду – боулингу, состоятся 28 
апреля в боулинг-клубе «Дарьял».

Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ТОМАЕВ 

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ 

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèла
С. А. Уртаева

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1120 ýêç.
Çàêàç ¹ 433. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 

«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 

18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 

27.04.2021 ã.

 Êîððåêòîðû Ë. У. ×åðäæèåâà,

Ç. В. Êà÷ìàçîâà, З. К. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Занявший в прошло-
годнем чемпионате 
второе место «Кадга-

рон» этот сезон начал неважно 
потерпев четвертое поражение 
к ряду, хотя, в общем, коман-
да показывает неплохой фут-
бол. Есть характерный рисунок 
игры, а вот в стадии заверше-
ния атаки что-то пока не полу-
чается. 

Две команды – владикав-
казский «СКГМИ и «Ардон 
2018» из Ардона, пока идут без 
поражений. 

В споре бомбардиров ли-
дирует Хаджимурат Цаллаев, 
октябрьская «Алания» - 5 го-
лов, по 4 мяча забили Ибрагим 
Базаев «Дигора», Эльбрус Ко-
заев «Ног Фаелтаер» и Давид 
Хокришвили «Алания-2». 

23 апреля, стадион «ГМИ», 
15.00.
«СКГМИ» Владикавказ - 
«Алания» Октябрьское  3:2 
(2:2)
Мячи забили: Заурбек Бо-
циев-3 - «СКГМИ»;  Святослав 

Кодзаев, Хаджимурат Цаллаев 
- «Алания».
24 апреля, стадион «Метал-
лург», 12.00.
«Щит Осетии» Владикав-
каз - «Спартак» Алагир - 5:0 
(1:0)
Мячи забили: Георгий Хинча-
гов - 2, Марик Базаев,  Батраз 
Бедоев, Алексей Мулдаров - 
«Щит Осетии».

24 апреля, стадион «Диго-
ра», 15.00.
«Дигора» Дигора - «Ардон 
2018» Ардон - 2:4 (1:2)
Мячи забили: Артур Мама-
ев-2 - «Дигора»; Станислав 
Валиев,  Георгий Сикоев, Ста-
нислав Дзугаев, Радион Чиби-
ев с пенальти - «Ардон». 

24 апреля, стадион «Михай-
ловское», 16.00. 
 «Ирбис» Михайловское - 
«Киммери» Владикавказ - 
2:2 (1:2)
Мячи забили: Хетаг Дзукаев, 
Сармат Кучиев - «Ирбис»;   Да-
вид Кочиев -2 - «Киммери». 

25 апреля, стадион «Акаде-
мия», 14.00.
«Альянс» Владикавказ - 
«Цхинвал» Владикавказ - 
1:0 (0:0)
Мячи забили: Азамат Кочиев 
- «Альянс».

25 апреля, стадион «БМК»,  
15.00.
 «Пищевик» Беслан - «Ног 
Фаелтаер» Ольгинское - 1:3 
(1:2)
Мячи забили: Рустам Дзасо-
хов с пенальти  - «Пищевик»;  
Александр Тедеев, Эльбрус 
Козаев, Александр Дудаев - 
«Ног Фёлтёр»; 

25 апреля, стадион «база 
Алании», 15.00.
«Алания-2» Владикавказ - 
«Кадгарон» Кадгарон  - 6:2 
(4:1)
Мячи забили: Давид Хо-
кришвили - 2, Сослан Хинча-
гов, Заур Джаваев, Урузмаг 
Тинаев, Арсен Джиоев - «Ала-
ния-2»;  Олег Качмазов, Арсен 
Хубулов - «Кадгарон».

№ Команды                 И         В       Н         П        З - П       О

1. «Дигора» Дигора      4     3 0 1       18 - 9 9
2. «СКГМИ» Владикавказ      3     2 0 0        7 - 4 9
3. «Алания-2» Владикавказ    4     3 0 1      20 - 10 9
4. «Киммери» Владикавказ    4     2 1 1        6 - 5 7
5. «Ног Фёлтёр» 
                           Ольгинское      4     2 0 2       10 - 11 6
6. «Цхинвал» Владикавказ      4     2 0 2         5 - 9 6
7. «Ардон 2018» Ардон      2     2 0 0        12 - 6 6
8. «Щит Осетии» 
                        Владикавказ      4     2 0 2        10 - 6 6
9. «Пищевик» Беслан      4     2 0 2        7 - 13 6
10. «Алания» Октябрьское      4     1 1 2        10 - 7 4
11. «Альянс» Владикавказ      3     1 1 1         5 - 5 4
12. «Спартак» Алагир      4     1 0 3        9 - 16 3
13. «Ирбис» Михайловское      4     0 1 3       11 - 21 1
14. «Кадгарон» Кадгарон      4     0 0 4        5 - 13 0

ËÈÄÅÐÛ ÒÅÐÏßÒ  ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ   

Состоялись матчи 4 тура чемпионата РСО-Алания по футболу, где один из 
лидеров команда  «Дигора» в домашнем матче потерпела поражение, но со-
храняет лидерство по разнице забитых и пропущенных голов. 

Эльбрус ТЕГКАЕВ

Светлана УРТАЕВА

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÓ ÏÎÑÂßÒÈËÈ 
ÞÁÈËÅÞ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ

Состоялось открытие XV Спартакиады СОРОО Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ, посвященной 90-летию обра-
зования Республиканской организации Профсоюза и Победе в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.


